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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 1. Актуальность и обоснование программы 

В нашей стране существуют детские центры, при которых есть различные 

детские объединения со своей направленностью, будь то военно-патриотический 

клуб или волонтерское движение. В Еврейской автономной области существует 

уникальное место, где каждый ребёнок может найти себе занятие по душе, 

пообщаться со сверстниками и найти себе новых друзей – это место называется 

ОГАУДО «Детско-юношеский центр «Солнечный» (Центр).  

На базе Центра реализуется дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа детского объединения «Школа вожатых». Каждый 

участник, это ребёнок, который побывав на сменах Центра зарядился энергетикой и 

позитивом от своих вожатых, и тоже решил вступить в ряды настоящей команды, 

ведь в детских оздоровительных лагерях Центра работают самые талантливые, 

креативные, весёлые и зажигательные вожатые со всей Еврейской автономной 

области. 

Большинство детей и подростков не могут найти себя, их интересы и цели 

варьируются в различных областях и сферах жизнедеятельности. Они пробуют 

себя во всех делах, отчасти, потому что ищут то, что ближе им. Создание детского 

объединения открывает и даёт прекрасную возможность к самореализации каждого 

воспитанника, бесценный опыт межличностного общения, возможность 

попробовать себя в различных сферах и найти то, что действительно по душе. В 

ходе общения и взаимодействия с другими детьми, каждый ребёнок развивается 

духовно, познаёт себя и своих сверстников, развивает лидерские качества, 

начинает расставлять свои жизненные приоритеты и ценности, понимает, чего 

хочет добиться.  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что существующие 

программы школ вожатых предназначены для подготовки вожатых для загородных 

лагерей и рассчитаны на студентов педагогических ВУЗов. Данная программа 

предполагает обучение старшеклассников для работы в лагерях с дневным 

пребыванием школ города.  

Программа «Школа вожатых» рассчитана для подростков 14-16 лет, которые 

стремятся лучше развить свои навыки и качества в области педагогики, 

психологии, менеджмента и аниматорства, учатся  преодолевать коммуникативные 

барьеры, получить опыт межличностного общения, укрепить самооценку и 

личностные ресурсы, а также попробовать себя в роли помощника вожатого на 

летних сменах в лагерях с дневным пребыванием детей школ города. 

Программа дополнительного образования детского объединения «Школа 

вожатых» рассчитана на 1 год обучения. В конце программы обучения все 

участники проходят творческую самопрезентацию, по результатам которой, 

определяются те, кто уже предстоящим летом сможет реализовать себя в качестве 

вожатого. Обучающимся присваивается звание «Вожатый» и вручается 

свидетельство об окончании программы. 

 

2. Цели и задачи программы 

Цель: Подготовка вожатских кадров для работы в летних оздоровительных 



лагерях с дневным пребыванием детей школ города. 

Задачи: 

 Обучать членов объединения навыкам взаимодействия со сверстниками, 

младшими школьниками, самоорганизации и проектирования собственной 

деятельности. 

  Выработать коммуникативные умения и навыки у обучающихся. Развивать 

организаторские и творческие способности подростков. 

 Научить юных вожатых проводить различные творческие дела, 

воспитательные и познавательные игры, вооружить содержательным 

материалом для практической работы с детьми. 

 Обеспечить участие членов объединения в практической работе с детьми в 

различных формах организации летнего отдыха при школе. 

3. Ожидаемые результаты  

 Формирование у членов объединения представления о себе в 

профессиональной роли вожатого; 

 Получение членами объединения первоначальных знаний правовой, 

психолого-педагогической грамотности; 

 Приобретение учащимися коммуникативного опыта, опыта самоорганизации, 

опыта позитивной социализации; 

 Получение эмоционально-нравственной поддержки в самоопределении; 

 Развитие творческого потенциала каждого члена объединения; 

 Формирование отряда юных вожатых, который сможет провести КТД, 

познакомить и развлечь детей с помощью игры; 

 Взаимодействие со специалистами, сбор методического материала по итогам 

работы, обобщение и систематизация приобретенных знаний. 

4. Педагогические принципы образовательного процесса 

1. Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание 

должно основываться на общечеловеческих ценностях и строиться с учётом 

особенностей этнической и региональной культур, решать задачи приобщения 

человека к различным пластам культуры (бытовой, физической, материальной, 

духовной, политической, экономической, интеллектуальной, нравственной и др.). 

2. Принцип доступности в обучении вытекает из требований учета 

возрастных особенностей учащихся. Он лежит в основе составления учебных 

планов и программ; требует, чтобы объем и содержание учебного материала были 

по силам учащимся, соответствовали уровню их умственного развития и 

имеющемуся запасу знаний, умений и навыков. 

3. Принцип взаимоуважения лежит в основе отношений между 

педагогами и отношений с участниками. Необходимо с уважением относиться к 

принципам и мнениям друг друга. 

4. Принцип личностного подхода заключается в необходимости 

выявлять и учитывать конкретные личностные особенности всех основных и 



второстепенных участников конфликта, понимании того, что именно люди 

выступают центральным звеном конфликтов всех без исключения уровней. 

5. Принцип добровольности определяет, что каждый участник  в 

исполнение любого задания идёт добровольно. Никто не вправе понуждать 

человека к работе. 

6. Принцип воспитывающего обучения включение обучающихся в 

практическую деятельность, чтобы на основе осмысления действительности они 

принимали посильное участие в её преобразовании. 

7. Принцип систематичности предполагает, чтобы изложение учебного 

материала педагогом доводилось до уровня системности в сознании участников, 

чтобы знания давались не только в определенной последовательности, но чтобы 

они были взаимосвязанными. 

5. Режим занятий 

Данная программа рассчитана на год обучения для обучающихся 14-16 лет. 

Учебный курс завершится творческой самопрезентацией. 

Занятия проводятся по три академических часа три раза в неделю с сентября 

по май. Объем нагрузки составляет 120 часов. В составе курса теоретические 

занятия  в объеме 46 часов, на которых изучаются разнообразные формы 

организации досуга детей, особенности детской психологии, детского коллектива; 

практические занятия в объеме 74 часов, цель которых – применение полученных 

теоретических знаний по практике, проявление творческих способностей.  
 

6. Оценочная система результативности программы 

Анализ результатов выполнения программы будет выполняться следующим 

образом. 
№ Способ Рефлексия 

1 Устный опрос после каждого занятия 

После каждого занятия руководитель ДО проводит 

обратную связь с участниками о проведённом 

занятии. 

2 
Рефлексия мероприятий в форме 

собеседования и анкет  

С участниками ДО проводится рефлексия, где 

происходит обратная связь о том что получилось, а 

что нет, к чему стремиться. 

3 
Творческая самопрезентация, организация 

досугового мероприятия (новогоднее 

представление) 

Участники заблаговременно готовят 

самопрезентацию вожатской пары в творческой 

форме (на пары распределяет руководитель ДО 

ориентируясь на характер напарников). 

4 Промежуточная и итоговая аттестация 
У обучающихся проводится проверка изученного 

материала в тестовой форме 
 

7. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 По прохождению полного курса программы обучающиеся должны овладевать 

определенным набором знаний, умений и компетенций. 

Обучающиеся к концу учебного года должны знать: 

1.  Особенности возрастного развития детей младшего школьного возраста. 

2. Логику развития лагерной смены. 

3. Методику проведения конкурсных и игровых программ. 

Должны уметь: 

1. Организовывать работу в отряде. 



2. Разрабатывать мероприятия. 

3. Планировать работу. 

Должны владеть следующими компетенциями: 

Информационно-технологические:  

 использование своего кругозора для достижения определённых результатов;  

 понимание информации, её воспроизводство, создание на её основе 

собственных выводов и обобщений;  

 оперирование информацией, полученной из разных источников для решений 

задач. 

Коммуникативные:  

 формирование общего эмоционального фона группы, необходимого для 

создания рабочей обстановки, настроя на необходимый команде результат;  

 внимательность, чуткость, отзывчивость в отношении окружающих, 

нахождение коллективного решения в заданных условиях и в ограниченное 

время;  

 восприятие партнёров по общению. 

Компетентности личностного самосовершенствования:  

 анализ собственных ошибок и возникших трудностей для их дальнейшего 

устранения;  

 самовыражение при занятии личной позиции, формулировке и отстаивании 

собственного мнения;  

 быстрая адаптация и ориентирование в меняющихся обстоятельствах;  

 самопрезентация; коррекция личностных качеств; адекватная оценка 

ситуации. 

Социально-трудовые:  

 использование своих способностей в соответствии с личной общественной 

пользой;  

 преодоление личных слабостей для достижения цели;  

 личная ответственность за результат перед всем коллективом, доверившим 

отстаивать «честь команды». 

Учебно-познавательные:  

 постановка задач исходя из заданий и выдвижение предложений для их 

решения;  

 выбор оптимального пути решения из имеющихся альтернативных 

предложений.  

Художественно-эстетические:  

 представление на сцене художественных образов, соответствующих 

эстетическим нормам;  

 самовыражение посредством художественно-изобразительного творчества. 

Ценностно-смысловые:  

 принятие самостоятельных решений с учетом гуманистических понятий и 

общечеловеческих норм;  

 оценка ситуации на основе способности видеть и понимать окружающий 

мир, ориентироваться в нем. 



 

8. Материально-техническое обеспечение программы 

Для занятий необходим кабинет, столы, стулья. Изучение тем, связанных с 

оформлением отрядного уголка, проведением КТД, требуется наличие ватмана, 

бумаги, цветной бумаги, маркеров, карандашей, клея, ножниц, стикеров. Темы 

«Особенности работы лагеря  с дневным пребыванием детей школ города» 

предполагает наличие компьютера, проектора, экрана. Занятия по темам: 

«Актёрское мастерство», «Хореография» предполагаются проводиться в 

спортивном зале.   

9. Методы обучения 

В реализации программы используются следующие методы обучения:  

 Сенсорные (проведение лекций, просмотр видеозаписей); 

 Практический (творческие работы, наблюдение, моделирование); 

 Коммуникативные (сюжетно-ролевые, деловые, дидактические игры, 

дискуссии, беседы, рассказ, лекция); 

 Индивидуальные. 

Режим работы группы позволяет использовать всевозможные формы обучения: 

 Конкурсы; 

 Ролевые игры; 

 Тренинги; 

 Выезды; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Практические занятия; 

 Защита проектов. 

Реализация программы осуществляется через: 

 лекции, семинары, практикумы; 

 дискуссионные формы работы; 

 тренинги и деловые игры; 

 клубные формы работы; 

 творческие мастерские; 

 работу по группам; 

 демонстрацию образцов педагогического взаимодействия, культурно-

нравственного поведения и отношений в педагогической системе; 

 встречи и творческие гостиные с интересными людьми, мастерами-

педагогами; 

 посещением выездных мероприятий. 

 

 

 

 

 



10. Учебный план программы  

 
Название темы Теорет

ически

е часы 

Практичес

кие часы 

Всего 

часов 

Знакомство со спецификой работой объединения. Оценка 

коммуникативных и организаторских склонностей. 

(методика КОС В. В. Синявского и Б. А. Федоришина). 

Методика формирования коллектива. Упражнения на 

знакомство.  

Правовые основы деятельности вожатого. Обеспечение 

безопасности в процессе организации отдыха и 

оздоровления. Инструкции по общим мерам безопасности 

(практикум).  

2 1 

 

 

 

 

3 

Учет возрастных особенностей детей при организации 

работы в разновозрастном отряде. Особенности работы с 

детьми младшего школьного возраста, с детьми 

подросткового и старшего школьного возраста. 

 

 

3 

  

 

3 

Психологические особенности временного детского 

коллектива и этапы его становления: от «песчаной 

россыпи» к «факелу». Практикум «Из пункта Я – в пункт 

МЫ». Социальный статус ребенка в отряде. Особенности 

работы с детьми разных социальных групп. Диагностика 

социальных связей в коллективе. Социометрические 

методики.  

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Понятие «Временный детский коллектив». 

Организационный, основной, итоговый периоды. 

Особенности организации труда вожатого.   

1 

2 3 

Содержание педагогического процесса в лагере  

Патриотическое и нравственно - эстетическое воспитание 

в лагере. Художественно - творческая и познавательная 

деятельность. Физкультурно-оздоровительная и 

рекреационная работа. Формирование социальной 

активности и лидерских качеств.  

1 2 

3 

Организационные основы работы вожатого.  

Организация режимных моментов: подъем, зарядка. 

Творческий практикум «Способы проведения утренней 

зарядки в лагере. Организация режимных моментов: 

операция «Уют», посещение столовой, тихий час, 

отрядный «якорек» («свечка»), отбой. 

1 2 

3 

Методические основы работы вожатого  

Планирование работы с отрядом. Алгоритм составления 

плана - сетки. Технология и методика организационного 

периода смены. Прием и регистрация детей. Экскурсия по 

лагерю. Методика оформления отрядного уголка. 

«Огонек» знакомств «Расскажи мне о себе».  

1 

2 3 

Технология и методики основного периода смены. 

Коллективное творческое дело (КТД). Виды КТД. 

Основные этапы подготовки КТД. 

1 

2 3 

Отрядное дело: форма, содержание и название. Практикум 

«Подготовка и проведение КТД». Методика организации 

подвижных и спортивных игр. 

1 2 

3 



Методика организации ситуационно - ролевых и 

интеллектуально - познавательных игр.  
1 2 

3 

Методика организации игры на местности, игры по 

станциям 
1 

2 3 

Методика организации творческого конкурса, игровой 

программы, игр с залом.  
1 

2 3 

Методика организации и проведения отрядных «якорьков» 

основного периода смены 
1 2 

3 

Технология и методики заключительного периода смены. 

Методика проведения итогового «якорька».  
1 2 

3 

Отрядные огоньки. Структура отрядного огонька.  

Виды и законы огонька. Легенды. 
1 2 

3 

Секреты оформителя. Методика оформления отрядного 

уголка. Отрядный уголок, оформительский практикум. 

Промежуточная аттестация. 

1 

2 3 

Творческая презентация  1 2 3 

«Мозговой штурм». Нетипичный мыслительный процесс. 

Правила проведения мозгового штурма. Результаты. 
2 1 

3 

 Сущность и возможности игрового конструирования. 2 1 3 

Методы  и приемы игрового конструирования. 

Формы организации процесса игрового  конструирования. 

Разработка новых игр. 

1 

2 3 

Разработка новых игр. 1 2 3 

Песенная и танцевальная подготовка. Практикумы «Песни 

у костра», «Танцевальные массовки и флешмобы».  
1 2 

3 

Проведение квестов. Анкетирование, методики в помощь 

вожатому. 
1 

2 3 

Методическая копилка вожатого, шпаргалка. Подбор и 

оформление методической копилки вожатого. 
1 

2 3 

Психология личности. Что такое темперамент? Как он 

влияет на работу с детьми. Подходы к работе с людьми 

различных темпераментов. 

1 2 

3 

Психология личности. Характер. Подходы к работе с 

детьми разных характеров 
1 2 

3 

Самоактуализация. Конфликтология. Понятие «конфликт 

в ВДК». Причины конфликтов и их последствия. 

Эффективные способы решения конфликтов. 

1 

2 3 

Педагогический менеджмент. Тайм-менеджмент. 

Грамотное распределение своего личного времени. 

Приоритеты дел в вожатской работе. «Разграничение 

«Личное - рабочее». 

1 

2 3 

Организация прогулки. Творческий подход в построении 

отряда. Вожатские кричалки, речевки, представление 

отряда. Разработка собственной мастерской. Полезные 

каникулы: Территория возможностей. Презентация 

собственной мастерской 

1 2 

3 

Педагогические ситуации. Разбор проблемных ситуаций. 1 2 3 

Настольные игры. 1 2 3 

Педагогическая анимация: инновационная технология 

организации летнего отдыха. 

Что такое мотивация. Способы мотивации себя и других 

1 

2 3 

Психолого-педагогические аспекты личности вожатого. 1 2 3 



Речь и мимика как средство воздействия. Имидж 

вожатого. Навыки эффективной самопрезентации. 

Методика вырезания шрифтов. «Самоуправление». 

Лидеры в детском коллективе. Итоговая аттестация. 

Подготовка к трудоустройству. 

2 1 

3 

Составление плана и сценария общеотрядного,  

общелагерного мероприятия, эстафеты. 
1 

2 3 

ПЕ-СОЧНИЦА «Расскажу Вам по секрету».  1 2 3 

Напарничество, как важнейший аспект вожатской работы. 

Взаимодействие с напарником. Распределение сил и 

обязанностей. 

1 2 

3 

«Межличностные коммуникации». Методы эффективного 

общения. Коммуникативные барьеры. Правила общения. 
1 2 

3 

Закрепление изученного материалы: игры на знакомство, 

игры с залом, на внимание, на взаимодействие, на 

выявление лидеров. 

1 

2 3 

Подведение итогов года. Организация игровых 

мастерских. Представление методической копилки 

вожатого. 

1 

2 3 

ИТОГО: 46 74 120 
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Приложение №1. 

 

Пожалуйста, ответь на вопросы анкеты. 

Это поможет сделать наши встречи ещё полезнее и интереснее! 

 
1. ФИО (полностью)________________________________________________________ 

2. Телефон:__________________Почта:_____________Дата  рождения:_____________ 

3. Класс:_________Школа:________________________Район:_____________________ 

4. Домашний адрес:________________________________________________________ 

5. ФИО мамы (полностью)__________________________________________________ 

6. Телефон мамы___________________________________________________________ 

7. ФИО папы (полностью)__________________________________________________ 

8. Телефон папы___________________________________________________________ 

9. ФИО классного руководителя (полностью)__________________________________ 

10. Телефон классного руководителя__________________________________________ 

 

 

11. Зачем Вы сюда пришли? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

12. Ваши интересы, увлечения, хобби? Посещаете ли кружки, курсы, секции? Пропишите их 

названия 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

13. Какой педагогический опыт вы желаете получить от занятий и встреч в ДО? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

14. Какими знаниями вы готовы поделиться с участниками ДО? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

15.  

               А приду ли Я ещё? 

 

 

 

          Да!                                   Нет 

 

 

 

                                              Зачем?:)                             Почему?:( 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________   



Приложение №3. 

Вот закончен этот год… 
 

5 человек, которым я хочу сказать СПАСИБО… 

 

 

 

 

3 человека у которых я хочу попросить прощения… 

 

 

 

 

5 поступков/ дел, которыми я горжусь… 

 

 

 

 

 

3 упущения за прошедший год… 

 

 

 

 

5 важных дел на следующий год… 

 

 

 

 

 

Я знаю что во мне поменялось за этот год… 

 

 

 

 

Этот год был… 

 

 

 

 

Следующий год будет… 

 

 

P.S. = ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЗВОНИ ИМ В ТЕЧЕНИЕ 10 МИНУТ! 

 

РОМАШКА прожитого года… 

 



Приложение №2. 

Анкетирование по выходу на мероприятие. 
ФИО_______________________________________________________________________ 

 

 

Настроение 

 

 

На этом выходе для меня важным было… 

 

 

 

Я узнал (а), что… 

 

 

 

 

Я понял (а), что… 

 

 

 

Я почувствовал (а), что… 

 

 

 

 

Хочется отметить на этом выезде следующих людей… 

 

 

 

 

Мне понравилось на выезде (почему?)… 

 

 

Мне не понравилось на выезде (почему?)… 

 

 

Я предлагаю по поводу следующего выезда…. 

 

 

 

Оценка выезда (по 100%) 

 

 

Спасибо! 
 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на сентябрь 2020 г. 

Дополнительной общеразвивающей программы 

 «Школа вожатых» 
Дата Название темы Теорет

ически

е часы 

Практичес

кие часы 

Всего 

часов 

07.09 Знакомство со спецификой работой объединения. Оценка 

коммуникативных и организаторских склонностей. 

(методика КОС В. В. Синявского и Б. А. Федоришина). 

Методика формирования коллектива. Упражнения на 

знакомство.  

Правовые основы деятельности вожатого. Обеспечение 

безопасности в процессе организации отдыха и 

оздоровления. Инструкции по общим мерам безопасности 

(практикум).  

2 1 

 

 

 

 

3 

14.09 Учет возрастных особенностей детей при организации 

работы в разновозрастном отряде. Особенности работы с 

детьми младшего школьного возраста, с детьми 

подросткового и старшего школьного возраста. 

 

 

3 

  

 

3 

21.09 Психологические особенности временного детского 

коллектива и этапы его становления: от «песчаной 

россыпи» к «факелу». Практикум «Из пункта Я – в пункт 

МЫ». Социальный статус ребенка в отряде. Особенности 

работы с детьми разных социальных групп. Диагностика 

социальных связей в коллективе. Социометрические 

методики.  

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

28.09 Понятие «Временный детский коллектив». 

Организационный, основной, итоговый периоды. 

Особенности организации труда вожатого.   

1 

2 3 

 ИТОГО: 7 5 12 

 

Календарно-тематическое планирование на октябрь 2020 г. 

Дополнительной общеразвивающей программы 

 «Школа вожатых» 
Дата Название темы Теорет

ически

е часы 

Практичес

кие часы 

Всего 

часов 

05.10 Содержание педагогического процесса в лагере  

Патриотическое и нравственно - эстетическое воспитание 

в лагере. Художественно - творческая и познавательная 

деятельность. Физкультурно-оздоровительная и 

рекреационная работа. Формирование социальной 

активности и лидерских качеств.  

1 2 

3 

12.10 Организационные основы работы вожатого.  

Организация режимных моментов: подъем, зарядка. 

Творческий практикум «Способы проведения утренней 

зарядки в лагере. Организация режимных моментов: 

операция «Уют», посещение столовой, тихий час, 

отрядный «якорек» («свечка»), отбой. 

1 2 

3 

19.10 Методические основы работы вожатого  

Планирование работы с отрядом. Алгоритм составления 

плана - сетки. Технология и методика организационного 

1 

2 3 



периода смены. Прием и регистрация детей. Экскурсия по 

лагерю. Методика оформления отрядного уголка. 

«Огонек» знакомств «Расскажи мне о себе».  

26.10 Технология и методики основного периода смены. 

Коллективное творческое дело (КТД). Виды КТД. 

Основные этапы подготовки КТД. 

1 

2 3 

 ИТОГО: 4 8 12 

 

Календарно-тематическое планирование на ноябрь 2020 г. 

Дополнительной общеразвивающей программы 

 «Школа вожатых» 
Дата Название темы Теорет

ически

е часы 

Практичес

кие часы 

Всего 

часов 

02.11 Отрядное дело: форма, содержание и название. Практикум 

«Подготовка и проведение КТД». Методика организации 

подвижных и спортивных игр. 

1 2 

3 

09.11 Методика организации ситуационно - ролевых и 

интеллектуально - познавательных игр.  
1 2 

3 

16.11 Методика организации игры на местности, игры по 

станциям 
1 

2 3 

23.11 Методика организации творческого конкурса, игровой 

программы, игр с залом.  
1 

2 3 

 30.11 Методика организации и проведения отрядных «якорьков» 

основного периода смены 
1 2 

3 

  ИТОГО: 5 10 15 

Календарно-тематическое планирование на декабрь 2020 г. 

Дополнительной общеразвивающей программы 

 «Школа  вожатых» 
Дата Название темы Теорет

ически

е часы 

Практичес

кие часы 

Всего 

часов 

07.12 Технология и методики заключительного периода смены. 

Методика проведения итогового «якорька».  
1 2 

3 

14.12 Отрядные огоньки. Структура отрядного огонька.  

Виды и законы огонька. Легенды. 
1 2 

3 

21.12 Секреты оформителя. Методика оформления отрядного 

уголка. Отрядный уголок, оформительский практикум. 

Промежуточная аттестация. 

1 

2 3 

28.12 Творческая презентация  1 2 3 

  ИТОГО: 4 8 12 

Календарно-тематическое планирование на январь 2021 г. 

Дополнительной общеразвивающей программы 

 «Школа вожатых» 
Дата Название темы Теорет

ически

е часы 

Практичес

кие часы 

Всего 

часов 

11.01 «Мозговой штурм». Нетипичный мыслительный процесс. 

Правила проведения мозгового штурма. Результаты. 
2 1 

3 

18.01  Сущность и возможности игрового конструирования. 2 1 3 

25.01 Методы  и приемы игрового конструирования. 1 2 3 



Формы организации процесса игрового  конструирования. 

Разработка новых игр. 

  ИТОГО: 3 6 9 

 

Календарно-тематическое планирование на февраль 2021 г. 

Дополнительной общеразвивающей программы 

 «Школа вожатых» 
Дата Название темы Теорет

ически

е часы 

Практичес

кие часы 

Всего 

часов 

01.02. Разработка новых игр. 1 2 3 

08.02 Песенная и танцевальная подготовка. Практикумы «Песни 

у костра», «Танцевальные массовки и флешмобы».  
1 2 

3 

15.02 Проведение квестов. Анкетирование, методики в помощь 

вожатому. 
1 

2 3 

22.02 Методическая копилка вожатого, шпаргалка. Подбор и 

оформление методической копилки вожатого. 
1 

2 3 

  ИТОГО: 4 8 12 

Календарно-тематическое планирование на март  2021 г. 

Дополнительной общеразвивающей программы 

 «Школа вожатых» 
Дата Название темы Теорет

ически

е часы 

Практичес

кие часы 

Всего 

часов 

01.03 Психология личности. Что такое темперамент? Как он 

влияет на работу с детьми. Подходы к работе с людьми 

различных темпераментов. 

1 2 

3 

15.03 Психология личности. Характер. Подходы к работе с 

детьми разных характеров 
1 2 

3 

22.03 Самоактуализация. Конфликтология. Понятие «конфликт 

в ВДК». Причины конфликтов и их последствия. 

Эффективные способы решения конфликтов. 

1 

2 3 

29.03 Педагогический менеджмент. Тайм-менеджмент. 

Грамотное распределение своего личного времени. 

Приоритеты дел в вожатской работе. «Разграничение 

«Личное - рабочее». 

1 

2 3 

  ИТОГО: 4 8 12 

 

Календарно-тематическое планирование на апрель 2021 г. 

Дополнительной общеразвивающей программы 

 «Школа вожатых» 
Дата Название темы Теорет

ически

е часы 

Практичес

кие часы 

Всего 

часов 

05.04 Организация прогулки. Творческий подход в построении 

отряда. Вожатские кричалки, речевки, представление 

отряда. Разработка собственной мастерской. Полезные 

каникулы: Территория возможностей. Презентация 

собственной мастерской 

1 2 

3 

12.04 Педагогические ситуации. Разбор проблемных ситуаций. 1 2 3 

19.04 Настольные игры. 1 2 3 



26.04 Педагогическая анимация: инновационная технология 

организации летнего отдыха. 

Что такое мотивация. Способы мотивации себя и других 

1 

2 3 

  ИТОГО: 4 8 12 

 

Календарно-тематическое планирование на май 2021 г. 

Дополнительной общеразвивающей программы 

 «Школа вожатых» 
Дата Название темы Теорет

ически

е часы 

Практичес

кие часы 

Всего 

часов 

03.05 Психолого-педагогические аспекты личности вожатого. 

Речь и мимика как средство воздействия. Имидж 

вожатого. Навыки эффективной самопрезентации. 

1 2 

3 

17.05 Методика вырезания шрифтов. «Самоуправление». 

Лидеры в детском коллективе. Итоговая аттестация. 

Подготовка к трудоустройству. 

2 1 

3 

24.05 Составление плана и сценария общеотрядного,  

общелагерного мероприятия, эстафеты. 
1 

2 3 

31.05 ПЕ-СОЧНИЦА «Расскажу Вам по секрету».  1 2 3 

  ИТОГО: 4 8 12 

Календарно-тематическое планирование на июнь 2021 г. 

Дополнительной общеразвивающей программы 

 «Школа вожатых» 
Дата Название темы Теорет

ически

е часы 

Практичес

кие часы 

Всего 

часов 

07.06 Напарничество, как важнейший аспект вожатской работы. 

Взаимодействие с напарником. Распределение сил и 

обязанностей. 

1 2 

3 

14.06 «Межличностные коммуникации». Методы эффективного 

общения. Коммуникативные барьеры. Правила общения. 
1 2 

3 

21.06 Закрепление изученного материалы: игры на знакомство, 

игры с залом, на внимание, на взаимодействие, на 

выявление лидеров. 

1 

2 3 

28.06 Подведение итогов года. Организация игровых 

мастерских. Представление методической копилки 

вожатого. 

1 

2 3 

  ИТОГО: 4 8 12 

  

 


